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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 54 г. Белгорода 

подлежащие самообследованию 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2017г. 2018г. 

1. 

Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 127 127 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 121  122 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 

(3 - 5 часов) 

человек 6 5 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

человек 24 34 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 103 88 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 121 (100%) 122 (100%) 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 121 (100%) 122 (100%) 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/% 31 (26%) 32 (26%) 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

человек/% 31 (26%) 32 (26%) 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 31 (26%) 32 (26%) 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 31 (26%) 32 (26%) 

1.6 Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

человек/% 9,8 10,4 
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образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 17 (100%) 17 (100%) 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 10  (59%) 11 (65%) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 10  (59%) 11 (65%) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 7 (41%) 6 (35%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 7 (41%) 6 (35%) 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 13 (76%) 13 (76%) 

1.8.1 Высшая человек/% 1 (6%)  3 (18%) 

1.8.2 Первая человек/% 12 (71%) 10 (59%) 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/%   

1.9.1 До 5 лет человек/% 2 (12%) 1 (6%) 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 2 (12%) 2 (12%) 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 2 (12%) 3 (18%) 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 2 (12%) 2 (12%) 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

человек/% 18 (100%) 18 (100%) 



 

 

 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 18 (100%) 18 (100%) 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/ 

человек 

7,47 7,47 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

Да/нет   

1.15.1 Музыкального руководителя Да/нет да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да/нет да да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да/нет да да 

1.15.4 Логопеда Да/нет да да 

1.15.5 Учителя-дефектолога Да/нет нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да/нет да да 

2. Инфраструктура     

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв.м 2,2 2,2 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м 91 91 

2.3 Наличие физкультурного зала Да/нет нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала (совмещен с 

физкультурным) 

Да/нет да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да/нет да да 
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1. Общая характеристика учреждения. 
Общая характеристика учреждения 

Самообследование деятельности в МБДОУ д/с №54 г. Белгорода  (далее 

МБДОУ)  проводилось на основании следующих нормативных документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, No 53 ст. 7598); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. No 462 с изменениями и дополнениями от 14.12.2017г. «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013г. No 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. No 

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

 Приказ управления образования администрации г. Белгорода от 14 февраля 

2018 года № 202 «Об утверждении Порядка предоставления управлению 

образования администрации г. Белгорода отчёта о результатах 

самообследования образовательной  организации» 

Самообследование - самооценка деятельности МБДОУ, результаты анализа 

которой оформлены в виде отчета, рассмотрены на общем собрании коллектива и 

утверждены в статусе официального документа приказом по МБДОУ.  

Целями проведения самообследования являлись обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МБДОУ, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

При проведении самообследования решались следующие задачи: 

- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса 

по каждой образовательной программе; 

- установление степени соответствия фактического содержания; 

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; 

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

В результате самообследования МБДОУ д/с № 54 проведён анализ и оценка 

деятельности по следующим направлениям: 

1. система управления организацией; 

2. здоровьесбережение; 

3. сотрудничество с семьями воспитанников; 

4. содержание и качество образования; 

5. реализация ФГОС ДО; 

6. качество кадровых, учебно-методических, материально-технических 

условий реализации основной общеобразовательной программы. 

При проведении самообследования использованы результаты внутренней 



 

 

 

оценки качества образования, внутреннего самоаудита, мониторинга качества 

образования. 

Деятельность МБДОУ д/с № 54 по предоставлению дошкольного образования 

в соответствии с реализуемыми: основной образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированными основными образовательными 

программами,  лицензией серия 31Л01 № 0000850 регистрационный номер 6172  от 

26.05.2014 года, выданной Департаментом образования  Белгородской области.  

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида №54 г Белгорода  расположено в западной 

части города Белгорода, в типовом отдельно стоящем здании, отвечающем 

санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям, правилам 

противопожарной безопасности. Учреждение оборудовано кнопкой «тревожной 

сигнализации», установлена автоматическая пожарная сигнализация. 

Ближайшее окружение: МБОУ «СОШ № 20», МБОУ «Лицей № 32», 

Православная школа им. Мефодия и Кирилла,   кинотеатр «Радуга», Музей русской 

народной культуры, Белгородский государственный театр кукол, 

Специализированная библиотека для слепых имени В.Я. Ерошенко. Это создает 

благоприятные условия для организации воспитательно – образовательного 

процесса МБДОУ, расширяет спектр возможностей по активизации 

взаимодействия участников образовательного процесса по решению задач 

формирования общей культуры ребенка, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья ребенка и 

совершенствованию работы по созданию положительного имиджа дошкольной 

образовательной организации среди жителей микрорайона и близлежащей 

территории. 

Оценка информационной открытости 

http://mdou54.beluo31.ru/wp-admin/ - адрес официального сайта МБДОУ. 

 Структура официального сайта приведена в соответствие с требованиями 

законодательства. 

Основные задачи сайта: 

- формирование целостного позитивного имиджа МБДОУ; 

- информированность граждан о качестве предоставления образовательных услуг; 

- создание условий для взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

- осуществление обмена педагогическим опытом; 

- стимулирование творческой активности педагогических работников. 

 На страницах сайта ответственный за ведение старший воспитатель Иванова 

Надежда Григорьевна размещает информацию о педагогическом и руководящем 

составе, документы разных уровней, знакомит с результатами проверок  

контролирующих органов, ведет новостную ленту. Таким образом, информация 

ориентирована на разные категории пользователей: руководящие работники, 

родители, педагогический коллектив. 

  На сайте размещены требуемые законодательством нормативные 

документы, что обеспечивает открытость деятельности МБДОУ. У педагогов есть 

http://mdou54.beluo31.ru/wp-admin/
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возможность разместить личные материалы для осуществления обмена 

педагогическим опытом и демонстрации своих достижений. Информация, 

представленная на сайте: 
Раздел «Для вас, родители!» http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=252 

Консультация для родителей «Здоровье ребенка в наших руках!» Воспитатель Шеховцова 

Л.В. 

Консультация для родителей «Развитие графических навыков и мелкой моторики руки у 

дошкольников с нарушениями зрения» Воспитатель Гайворонская Ж.Г. 

Раздел «Онлайн-консультирование» http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=2760 

«Режим дня и его значения для младшего дошкольного возраста в ДОУ» Старший 

воспитатель Иванова Н.Г. 

«Особенности речевого развития детей третьего года жизни» Учитель – логопед Панкратова 

Т.Д. 

Раздел «Проектная деятельность» http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=2820 

Консультация для родителей «Понятие об осанке и ее нарушениях.» Старший воспитатель 

Иванова Н.Г. 

Консультация для родителей «Корригирующая гимнастика как средство профилактики 

нарушений осанки?» заведующий Коробкова Н.Н. 

Консультация для родителей «Нарушения осанки у детей дошкольного возраста» инструктор 

по физической культуре Усачева И.И. 

Консультации для родителей «Подвижные игры, способствующие  профилактике нарушений 

осанки и плоскостопия» инструктор по физической культуре Усачева И.И. 

Разделы педагогов ДОУ 

Раздел  учителя – логопеда Панкратовой Т.Д. http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=2201 

В данном разделе размещены консультации для родителей, методические разработки 

Раздел  педагога – психолога  Давыдовой Д.С.  http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=1513 

В данном разделе размещены консультации для родителей, методические разработки. 

Раздел  старшего воспитателя Ивановой Н.Г. http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=1515 

В данном разделе размещена информация для педагогов ДОУ, методические разработки 

Страница  воспитателя Косяченко И.В. http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=2951 

В данном разделе размещены публикации педагога, консультации для родителей, 

методические разработки  

Раздел  «Новости» http://mdou54.beluo31.ru/?cat=2 

Информация, представленная на сайте регулярно пополняется и обновляется. 

Характеристика контингента обучающихся 

В  2018  году в МБДОУ функционировало 6 групп: 2 общеразвивающих, 2 

группы комбинированной направленности, 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушением зрения.  В ДОУ есть группа 

кратковременного пребывания «Малыш» для детей от двух до трёх лет, не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

Порядок комплектования МБДОУ определяется Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Учреждение МБДОУ 

комплектуется детьми в возрасте от 2 до 8 лет. 

Списочный состав  составил 122 ребенка в возрасте от двух до восьми лет. 

Возрастная группа Количество воспитанников 

Вторая младшая группа 22 

          Средняя группа 26 

          Старшая  группа 24 

http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=252
http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=2760
http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=2820
http://mdou54.beluo31.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8.pdf
http://mdou54.beluo31.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%83-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf
http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=2201
http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=1513
http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=1515
http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=2951
http://mdou54.beluo31.ru/?cat=2


 

 

 

 

Система управления МБДОУ д/с № 54 

 В учреждении создана оптимальная структура управления в соответствии с 

целями и задачами и содержанием работы, направленной на реализацию основных 

направлений нормативных документов, регламентирующих организацию 

дошкольного образования на современном этапе.  

 Согласно Уставу учреждения коллегиальными органами управления 

являются общее собрание работников, педагогический совет и совет родителей 

(законных представителей) обучающихся учреждения. 

Работа коллегиальных органов управления МБДОУ д/с № 54 в 2018г. 

представлена в таблице: 
№ 

п/п 

Наименова

ние органа 

самоуправл

ения 

Колич

ество 

заседа

ний 

Кол

ичес

тво 

при

сутс

тву

ющ

их 

Тематика заседаний, 

протокол 

Выводы, решения 

1. Совет 

родителей 

обучающих

ся 

4 11 Организация и проведение 

совместных праздников с 

родителями 23 февраля, 8 

марта, использование 

нетрадиционных форм 

работы с родителями (тур 

выходного дня, безопасный 

маршрут, экскурсии, 

родительские часы) 

Протокол от 06.02.2018г. № 3 

Организовать совместную 

работу родителей и 

воспитателей с детьми по 

организации и проведению 

развлекательных и 

образовательных мероприятий 

в праздничные и выходные дни 

(тур выходного дня, 

безопасный маршрут, 

экскурсии, родительские часы). 

10 Оказание помощи МБДОУ 

д/с №54 силами родителей в 

рамках реализации ООП ДО, 

пополнения развивающей 

предметно – 

пространственной среды 

ДОУ и проведения 

ремонтных работ. Протокол 

от 19.04.2018г. № 4 

Организовать в ДОУ акции 

«Летняя площадка», «Игрушки 

своими руками», «Лучшая 

группа» 

12 Рассмотрение и утверждение 

плана работы на 2018-2019 

Утвердить план работы совета 

родителей на 2018-2019 

Подготовительная к школе группа   29 

Группы компенсирующей направленности 

для детей с нарушением зрения  

11 

10 

ИТОГО по группам полного дня 122 

Группа кратковременного пребывания 

«Малыш» для детей от двух до трёх лет, не 

посещающих дошкольное образовательное 

учреждение 

5 

ИТОГО: 127 
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учебный год 

Протокол от 31.08.2018г. № 1 

учебный год 

15 Организация и проведение 

новогодних утренников в 

детском саду. 

Протокол от 15.11.2018г. № 2 

Вопросы приобретения 

новогодних подарков и участие 

Деда Мороза обсудить на 

родительских собраниях. 

2. Общее 

собрание 

работников 

 

 

 

 

4  Рассмотрение вопросов о 

выполнении натуральных 

норм питания за 2017г., 

анализа заболеваемости и 

функционирования за 2017г. 

Протокол от 25.01.2018г. № 1 

Усилить контроль за 

обеспечением полноценного, 

сбалансированного питания 

воспитанников в строгом 

соответствии со 

среднесуточными нормами. 

Старшей медсестре  Ежеченко 

О.А.., заведующему складом 

Тереховой Н.А. обеспечить 

сбалансированность 

выполнения норм, не допуская 

их увеличения или 

недовыполнения. 

Наладить оптимальное 

взаимодействие с родителями 

по сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях. 

27 Рассмотрение и принятие 

отчета по самообследованию.  

Протокол от 30.03.2018г. № 2 

Принять отчет по 

самообследованию, разместить 

на сайте до 20.04.2018г. 

 

25 Обсуждение и принятие 

изменений и дополнений к 

коллективному договору, 

Рассмотрение и принятие 

Положения об оплате труда 

работников МБДОУ д/с № 54 

Протокол от 01.06.2018г. № 3 

Принять проект изменений и 

дополнений к коллективному 

договору; 

Принять проект Положения об 

оплате труда работников 

МБДОУ д/с № 54. 

 

   29 Выборы председателя и 

секретаря. Рассмотрение 

плана работы на 2018-2019 

учебный год. Рассмотрение 

программы 

производственного контроля 

на 2018-2019 учебный год.  

Анализ заболеваемости и 

функционирования за 1 

полугодие 2018г. 

Выполнение натуральных 

норм питания за 1 полугодие 

2018г. 

Внедрение новых форм 

работы педагогических 

работников МБДОУ д/с № 54 

Избрать председателем Усачеву 

И.И.,   секретарем Иванову Н.Г. 

Рекомендовать план работы 

МБДОУ д/с № 54 на 2018-2019 

учебный год без доработок к 

подробному рассмотрению на 

педагогическом совете. 

Принять программу 

производственного контроля 

работы МБДОУ д/с № 54 на 

2018-2019 учебный год. 

Повысить ответственность 

коллектива за выполнение 

«Плана оздоровительных 

мероприятий» (для каждой 

возрастной группы). 

Наладить оптимальное 

взаимодействие с родителями 

по сохранению и укреплению 



 

 

 

здоровья детей, проведению 

закаливающих мероприятий в 

домашних условиях. 

Строго придерживаться 

выполнения натуральных норм 

расхода продуктов питания на 

одного ребенка согласно 

требованиям СанПина. 

Активно внедрять работу 

институциональных проектов, 

новые формы работы: квесты, 

фотокроссы, посткроссы, 

батлы, использование ИКТ 

технологий, оздоровительных 

технологий. 

3. Педагогиче

ский совет 

5 17  Качество организации 

работы по охране и 

укреплению здоровья 

посредством формирования 

представлений о здоровом 

образе жизни в соответствии 

личной безопасности детей 

Протокол от 02.04.2018г. №3 

--Подведены итоги 

тематического контроля по 

укреплению и профилактике 

здоровья детей через 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий; 

-Презентация педагогов своих 

лучших методических 

разработок по безопасности 

детей в ДОУ; 

-Подведение итогов конкурса 

лучшая методическая 

разработка для дошкольников 

«Бизиборд»; 

-Рассмотрен отчет о 

результатах самообследования 

за 2017 год МБДОУ д/с № 54. 

   16 Итоги воспитательно – 

образовательной работы 

ДОО за 2017-2018 учебный 

год. 

Протокол от 30.05.2018г. №4 

-Принять анализ работы 

педагогического коллектива за 

2017 – 2018 учебный год; 

-Принять план воспитательно – 

образовательной работы на 

летний оздоровительный 

период 2018 года; 

-Принять локальные акты ДОО 

регламентирующие летний 

оздоровительный период 2018 

года. 

14 Внесение изменений в 

адаптированную основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 

для детей с ОВЗ 

слабовидящих детей, детей с 

амблиопией, косоглазием 

МБДОУ д/с № 54 

Протокол от 26.07.2018г. №5 

. В программу внесены 

технологии адаптивной 

физической культуры (сборника 

СУВАГ технологии АФК). 
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17 Организационный педсовет к 

новому учебному году. 

Протокол от 31.08.2018г. №1 

-Принять годовой план на 

2018– 2019 учебный год; 

-Принять нормативно – 

правовые документы на ДОО на 

2018 – 2019 учебный год; 

-Рассмотрены и обсуждены 

инструктивно – методические 

письма: 

-«Об организации 

образовательной деятельности 

на уровне дошкольного 

образования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

в Белгородской области в 2018 

– 2019 году» 

-«О разработке и реализации 

специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР) 

для детей с ОВЗ» 

16 Моделирование комфортной 

развивающей предметно – 

пространственной среды в 

ДОУ. 

Протокол от 29. 11.2018г. №2 

-Подведены итоги 

тематического контроля по 

реализации требований ФГОС 

ДО к развивающей предметно 

пространственной среды; 

-Подведение итогов смотра – 

конкурса «Лучший уголок – 

уединения»; 

-Создание на сайте ДОУ 

вкладки «Виртуальная 

экскурсия по МБДОУ д/с № 

54».  

С данной информацией можно 

ознакомиться на официальном 

сайте ДОУ в разделе 

«Виртуальная экскурсия» 

http://mdou54.beluo31.ru/?page_i

d=3398 

 Общие выводы: современный уровень управления позволяет МБДОУ 

успешно функционировать, осуществляя свою деятельность в соответствии с 

нормативными документами в сфере дошкольного образования Российской 

Федерации. 

Основные позиции Программы развития МБДОУ д/с № 54 

(приоритеты, направления, задачи) 

 Стратегия развития Учреждения спроектирована в Программе развития на 

период с 2016 по 2020 годы, утвержденной приказом по МБДОУ от 16.08.2016г. 

№2. Данная программа развития направлена на развитие дошкольного 

образовательного учреждения в условиях реализации новой государственной 

образовательной политики, основными ориентирами которой являются: реализация 

ФГОС ДО, внедрение модели инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, освоение новых видов деятельности – проектных, 

http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=3398
http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=3398


 

 

 

творческих, исследовательских, построение модели взаимодействия с родителями 

на основе информационно – коммуникационных технологий. 

 Целью реализации программы является создание обновленной модели 

дошкольного образовательного учреждения, направленной на обеспечение 

доступного качественного и разностороннего воспитания и развития детей в 

соответствии с современными требованиями и запросами потребителей услуг. 

 В отчетном году МБДОУ  в соответствии с разработанным планом работы 

педагогический коллектив реализовывал институциональные проекты «Мы 

выбираем, здоровье» и «Новое оформление территории ДОУ» в тесной 

взаимосвязи с родителями на основе информационно – коммуникационных 

технологий и новых форм работы (родительские собрания в режиме «Оф-лайн», 

квесты, маршруты выходного дня, мастер – классы, день открытых дверей, акции 

«Прокат игрушек», «Благотворитель ДОУ», «Игрушка своими руками»). 

 Осуществлялось внедрение модели инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, пополнялась материально – техническая 

база для реализации регионального проекта «Будь здоров, малыш» для детей с 

нарушением зрения и тяжелыми нарушениями речи. 

 Общие выводы: В настоящий момент МБДОУ находится на основном этапе 

реализации программы развития. Все контрольные точки выполняются в 

указанные сроки. 

2. Особенности организации образовательного процесса  

Содержание и качество образовательного процесса 

 Содержание образовательной деятельности  определяется реализацией   

основной образовательной программы   дошкольного образования МБДОУ д/с 

№54,  разработанной в соответствии с ФГОС ДО, с учётом УМК основной 

образовательной программы дошкольного образования  «Детство» под редакцией  

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. 

В группах компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения 

МБДОУ д/с №54 образовательная деятельность  осуществлялась,  в соответствии с 

адаптированной основной образовательной  программой для детей с нарушением 

зрения. В группах комбинированной направленности (для детей, посещающих 

логопункт) в соответствии с адаптированной основной образовательной  

программой для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

С целью  расширения и углубления  содержания  образовательной  

программы  в части, формируемой участниками  образовательных отношений, 

учитывая региональные  приоритетные направления, привлечён  потенциал  

парциальных программ:  
Направленность программ Название программы,  

авторский коллектив 

Физическое развитие: Волошина Л.Н. Играйте на здоровье: 

Программа и технология ее применения в ДОУ 

(3 – 4 года)  (5 – 7 лет)  

Художественно-эстетическое развитие:  Каплунова И.М. Ладушки: Программа 

всестороннего музыкального воспитания и 

образования . 
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 Содержание и организация образовательного процесса были направлены на 

создание условий для формирования общей культуры, развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирования предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранения и укрепления 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей. 

 Для качественной реализации основной образовательной программы 

проводилась оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики (связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Сравнительный анализ педагогической диагностики (мониторинга) по ДОУ   

Группа  ОО 

 «Социально 

— 

коммуникат

ивное 

развитие  

ОО 

«Познава

тельное 

развитие» 

ОО  

«Речевое 

развитие» 

ОО 

«Художест

венно — 

эстетическ

ое 

развитие  

ОО  

«Физическ

ое 

развитие» 

Итоговый 

показатель  по 

группам  

(среднее 

значение) 

Вторая младшая 

группа 

4,2 (84%) 4,3 (86%) 3,42 

(68%) 

3,35 (67%) 4,6 (93,8%) 3,97 (79,87%) 

Средняя группа 4,4 (88%) 4,7 (95%) 4,4 (88%) 4,2(84 %) 4,6 (92%) 4,5 (89,4%) 

Старшая группа 4,5 (90%) 4,5 (90%) 4,3 (86%) 3,1 (62%) 4,6 (92%) 4,2 (84%) 

Подготовительн

ая группа 

4,0 (82%) 4,5 (90%) 4,3 (86%) 4,3(86%) 4,5 (89%) 4,3 (86%) 

Группа 

сокращенного 

дня № 5 (с 

нарушением 

зрения) 

4,3 (86%) 4,1 (82%) 4,2 (84%) 4,1 (82%) 4,5 (90%) 4,2 (84%) 

Группа 

сокращенного 

дня № 6 (с 

нарушением 

зрения) 

3,6 (72%) 3,8 (76%) 4 (80%) 4,5 (80%) 4 (80%) 3,9 (78%) 

Итоговый 

показатель по 

образовательны

м областям  

(среднее 

значение) 

4,20 (84%) 4,1 (82%) 3,9 (78%) 4,5 (90%) 4,7 (94%) 4, 17 (83%) 

Общие выводы:  Анализируя полученные данные оценки педагогической 

диагностики (мониторинга), мы увидели, что большая часть детей освоила 

программу в рамках нормативного варианта развития. Однако необходимо 

продолжить работу по речевому, интеллектуально - познавательному развитию 

воспитанников ДОУ.  

  

 

 



 

 

 

Перспективы:  
-повышать эффективность работы ДОУ по развитию всех компонентов устной 

речи детей дошкольного возраста (лексическо - грамматического строя речи, 

связная речь) в различных формах и видах детской деятельности; 

-использовать эффективные методы и приемы, активизирующие интеллектуальную 

деятельность детей, их познавательные способности: развивающие игры, прогулки 

и экскурсии за пределы ДОУ. 

Организация коррекционной помощи детям 

 Содержание коррекционной работы в МБДОУ в 2018 году направлено на 

создание условий инклюзивного воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, организацию коррекционно-образовательного процесса 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов.  

В течение года было проведено 6 заседаний ПМПк (4-плановых, 2- 

внеплановых). Количество детей, обследованных на ПМПк в 2018 году  - 122 

ребенка, 

Количество детей, направленных ПМПк в 2018 году на ТПМПК 24 чел. 
Кол-во детей ТПМПК ЦПМПК 

возраст возраст 

3-5 лет 5 – 8 лет 3-5 лет 5 – 8лет 

первично 16 4 - - 

повторно 3 1 - - 

Всего: 19 5 - - 

 По результатам логопедического обследования обучающихся МБДОУ 

учителем – логопедом Панкратовой Т.Д. на основании приказа МБДОУ д/с № 54 от 

08.02.2018 года № 17 «О проведении логопедического обследования 

воспитанников» было выявлено: 

Обследовано 

детей в 

возрасте от 3 

до 5 лет 

Выявлено с речевыми нарушениями: 

ОНР II ОНР II ОНР III ФФН ФД Стертая 

дизартрия 

67 0 3 2 1 59 1 

Обследовано 

детей в 

возрасте от  

до 7-8 лет 

Выявлено с речевыми нарушениями: 

ОНРI ОНР II ОНР III ОНР IV ФФН ФН 

53 0 0 3 4 11 19 

  Всего в МБДОУ воспитывается  32 ребенка с ОВЗ, имеющих заключение 

ТПМПК. Работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи осуществляется на 

логопункте учителем – логопедом  Панкратовой Т.Д. В 2018 году логопункт 

посещали 22 ребенка с тяжелыми нарушениями речи. Результаты работы 

логопедического пункта МБДОУ представлены в таблице: 

Логопедический пункт 

Получают помощь Выпущено 
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22 7 13 1 1 0 7 6 86% 1 14% 0 0 15 0 0 1 0 4 

 Из –за недостаточной компетентности воспитателей групп комбинированной 

направленности, у педагогов возникли трудности реализации АООП МБДОУ д/с 

№ 54  для детей с тяжелыми нарушениями речи при разработке индивидуальных 

маршрутов детей с ОВЗ для организации коррекционно – образовательной работы. 

 В группах компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения 

ведётся комплексная работа всех специалистов ДОУ (воспитателей, педагога-

психолога, учителя – логопеда, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, медсестры - ортоптиста). 

 В работе с детьми с нарушением зрения педагоги используют 

информационно-коммуникационные технологии, которые помогают открыть 

новые возможности для широкого внедрения в педагогическую практику новых 

методических разработок, направленных на интенсификацию и реализацию 

инновационных идей воспитательного, образовательного и коррекционного 

процессов. ИКТ позволяют не только насытить ребёнка большим количеством 

готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованных знаний, 

но и развивать интеллектуальные, творческие способности и что очень актуально в 

дошкольном детстве - умение самостоятельно приобретать новые знания. 

 Медсестрой – ортоптистом Хоркиной Л.А. лечебно-оздоровительная работа с 

детьми ведется на аппаратах для детей с нарушением зрения, а также  успешно 

применяется на практике компьютерная программа для детей с косоглазием и 

амблиопией. 

 По результатам годового отчета медсестры – ортоптиста Хоркиной Л.А. в 

2018 году оказана лечебно – профилактическая  помощь 26 воспитанникам: 
Всего за 2018 год 26 Косоглазие 

излеченное 

2 

С  косоглазием 21 Переведено в 

дисфункцию 

5 

Сходящиеся 

косоглазие 

20 Уменьшение угла 

косоглазия 

10 

Расходящиеся 

косоглазие 

1 Уменьшение 

амблиопии 

7 

Аккомодационное 

косоглазие 

3 Излечено амблиопии 4 

Неаккомодационное 

косоглазие 

10 Без перемен 0 

Частичное 

аккомодационное 

косоглазие 

8 Прооперировано  5 

С амблиопией 

 

12 Нуждаются в 

операции 

3 



 

 

 

Без амблиопии 0 Инвалидность  1 

Аномалия рефракции 0 Катаракта  0 

Миопия  0 Ретинопатия 0 

Гиперметропия  3 Глаукома 0 

Астигматизм  5 Монокулярное зрение 4 

Амблиопия  2 Одновременное 

зрение 

10 

Без амблиопии 0 Бинокулярное зрение 7 

   В МБДОУ созданы благоприятные условия для осуществления 

коррекционной работы и сопровождения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушением зрения, однако еще очень остро стоит 

вопрос по организации психолого – педагогического сопровождения детей с 

тяжелыми нарушениями речи в группах комбинированной направленности и детей 

– инвалидов. Существует необходимость профильного, специализированного 

повышения квалификации педагогических кадров. 

Вывод:  деятельность психолого-медико-педагогического консилиума в 

прошедшем году признана удовлетворительной.  

Выявлены проблемы: организация коррекционно - образовательной работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья  в группах комбинированной 

направленности. 

       В перспективе: запланировать повышения профессиональной компетентности 

педагогов в процессе самообразования и обучения на курсах повышения 

квалификации по работе с детьми с ОВЗ. 

Преемственность дошкольного и начального общего образования 

В 2018 году активно велась работа по обеспечению готовности 

воспитанников к школьному обучению. В  отчетном году из МБДОУ д/с № 54 

выпущены 14 выпускников: 

Проведена диагностика по методике Н.Семаго, М.Семаго «Психолого – 

педагогическая оценка готовности ребенка к началу школьного обучения» в 

результате получены следующие результаты.  

Готовность к началу регулярного обучения – 11 человек (79%) 

Условная готовность к началу обучения- 1 человек  (7%) 

Условная неготовность к началу регулярного обучения- 1 человек  (7%) 

Неготовность к началу регулярного обучения- 1 человек  (7%) 

Результаты исследования мотивации к школьному обучению дошкольников 

по М.Р. Гинзбургу: 

Учебный мотив – 6 человек (44%)  

Социальный мотив – 4 человека (28%) 

Позиционный мотив – 1 человек (7%) 

Оценочный мотив – 3 человека (21%) 

Прогноз адаптации к школьному обучению: 

Благоприятный: 12 человек (86%) 

Неблагоприятный: 2 человека (14%) 

Сравнительный анализ по ДОУ 
параметры Количество выпускников Относительные показатели 

% 

2017г. 2018г. 2017г 2018г. 
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33 человека 14 человек  

Методика  Н.Семаго, М.Семаго «Психолого – педагогическая оценка готовности 

ребенка к началу школьного обучения» 

Готовность к началу 

регулярного обучения 
19 11 58 79 

Условная готовность к 

началу обучения 
7 1 12 7 

Условная неготовность к 

началу регулярного 

обучения 

4 1 12 7 

Неготовность к началу 

регулярного обучения 
3 1 9 7 

Методика исследования мотивации к школьному обучению дошкольников по М.Р. 

Гинзбургу 

Учебный мотив  20 6 61 44 

Социальный мотив  8 4 24 28 

Позиционный мотив - 1 - 7 

Оценочный мотив  5 3 15 21 

Прогноз адаптации к школьному обучению 

Благоприятный 26 12 79 86 

Неблагоприятный 7 2 21 14 

В целом в 2018 году отмечается уменьшение численности выпускников с 

предыдущим годом. Это объясняется тем, что 10 детей по заявлению родителей 

остаются еще на один год, так как им на 1 сентября 2018 года не исполнилось 6,6 

лет. И два воспитанника 2011 года остаются в детском саду по заключению 

ТПМПК г. Белгорода.  

 В рамках взаимодействия педагогических коллективов МБДОУ и 

находящихся в ближайшем окружении учреждений общего образования (МБОУ 

СОШ №20, МБОУ – лицей №32, Православной гимназией во имя святых Мефодия 

и Кирилла) в апреле и ноябре 2018гогда  были проведены педагогические 

марафоны по преемственности в деятельности детского сада и школы по теме: 

«Обеспечение технологической, содержательной и психологической 

преемственности уровней дошкольного и начального образования в организации 

воспитательно – образовательной деятельности педагогов с детьми». 

Старшим воспитателем Ивановой Надеждой Григорьевной были подведены 

итоги переговорных площадок с определением ключевых проблем и их решением: 

своевременно заключать договора о взаимодействие, доводить сведения об итогах 

успеваемости выпускников и их адаптации, проводить в каникулы совместные 

мероприятия для детей с целью разновозрастного общения и личностного развития 

детей. 

 В мае 2018 года в рамках взаимодействия с семьями выпускников было 

проведено родительское собрание с педагогами - психологами МБОУ СОШ №20 

Березовской Н.В. и МБОУ Лицей №32 Вервейко И.Н. где были даны рекомендации 

родителям  по подготовке детей к школьному обучению, учитель — логопед 

МБОУ СОШ №20 Исаева Е.С. предоставила консультацию  для родителей по 

развитию речи. 

 В сентябре 2018 года воспитанники подготовительной группы посетили 

школьную линейку Православной гимназии во имя святых Мефодия и Кирилла. 

Учащиеся 1 класса Православной гимназии во имя святых Мефодия и Кирилла в 



 

 

 

декабре 2018 года показали маленькие сценки из школьной жизни будущим 

выпускникам ДОУ. Все это было необычно для наших воспитанников, но 

воспринято с радостью, каждый ребенок захотел себя проявить в будущем своей 

школьной жизни.  

 Таким образом, намеченные мероприятия на 2018 год по осуществлению 

преемственности в работе со школами выполнены. 

Общие выводы: В МБДОУ д/с № 54 ведется планомерная и 

систематическая работа по подготовке воспитанников к школьному обучению. 

Полностью реализованы планы взаимодействия педагогических коллективов 

МБДОУ и находящихся в ближайшем окружении учреждений общего образования 

(МБОУ СОШ №20, МБОУ – лицей №32, Православной гимназией во имя святых 

Мефодия и Кирилла).   

Взаимодействие с социальными партнерами 

В 2018 году продолжалось плодотворное сотрудничество МБДОУ с 

социальными партнёрами, через различные формы: экскурсии, открытые 

мероприятия, тематические занятия, конкурсы. Сотрудничество строится на 

договорной основе с определением конкретных задач по развитию дошкольников. 

 
Социальн

ые 

партнеры 

Колич
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Название мероприятия  Группа, количество 
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4  03.04.2018г. Тематическое занятие 

«Властелин неба» 

подготовительная группа 

28 детей 

20.09.2018г. Первое знакомство с музеем и 

некоторыми страницами истории края 

«Дом, который зовется музей» 

старшая группа 21 

ребенок  

04.10.2018г. Тематические занятия «Храня 

преданья вековые», «Где время живет» 

старшая группа 21 

ребенок, 

подготовительная группа 

28 детей 

11.12.2018г. Знакомство с понятиями 

музейный предмет – «экспонат» и 

старинными музейными предметами 

«Тайны старого сундука» 

подготовительная группа 

23 ребенка  
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12 07.02.2018г. Обзорная экскурсия  подготовительная группа 

20 детей  

12.02.2018г. Мероприятие  «Пришла к нам 

масленица, принесла блинов да маслица» 

подготовительная группа 

21 ребенок, старшая 

группа 18 детей 

17.04.2018г. Выставка «Мода советских 

женщин» и музыкальные уроки «Дудочка», 

«Кукла» 

подготовительная группа 

18 детей, старшая группа 

18 детей 

07.05.2018г. Тематическое занятие «Кукла 

живая, рукотворная, родная» 

старшая группа 14 детей  

10.05.2018г. Мероприятие «Врачи в 

шинелях фронтовых», «Помним о войне» 

подготовительная группа 

21 ребенка 

14.08.2018г. Обзорная экскурсия  средняя группа 13 детей  

14.08.2018г. Выставка «Телефонные старшая группа 11 детей, 
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истории», тематическое занятие «Мой 

Ангел хранитель»  

подготовительная группа 

22 ребенка 

28.08.2018г. Тематические занятия «За стол 

с ложкой, в лес с лукошком», «Волшебная 

дудочка» 

старшая группа 22 

ребенка, 

подготовительная группа 

25 детей  

12.09.2018г. Выставка «Шерстяная 

акварель» и тематическое занятие «Чисто – 

бело полотно»  

старшая группа 22 

ребенка, 

подготовительная группа 

22 ребенка 

28.09.2018г. Тематические занятия 

«Государыня – Печь», «Икона первая моя» 

старшая группа 20 детей, 

подготовительная группа 

24 ребенка 

12.10.2018г. Тематические занятия «От 

лучины до электрической лампы», 

«Слышим звон бубенцов издалека» 

старшая группа 18 детей, 

подготовительная группа 

27 детей 

03.12.2018г. Мероприятие «Мы родом из 

детства», тематическое занятие Кладовая 

радости»  

Группы с нарушением 

зрения №5,6 – 15 детей, 

средняя группа 24 

ребенка  
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12 01.02.2018г. Слушание сказки  "Иван-

Царевич и Серый Волк" 

Группы с нарушением 

зрения №5,6 – 11 детей 

средняя группа 16 детей 

23.03.2018г. Просмотр виртуального 

концерта по сказкам Р. Киплинга   

Группы с нарушением 

зрения №5,6 – 17 детей 

26.03.2018г.  Мероприятие «Растим 

читателя» 

Группы с нарушением 

зрения №5,6 – 12 детей 

старшая группа 18 детей 

19.04.2018г. Участие в фестивали «Юбилей 

в стране Читалии», «Под радугой 2018»  

Группы с нарушением 

зрения №5,6 – 19 детей 

25.04.2018г. Мероприятие по литературно – 

познавательной игре «Сказка за руку ведет» 

Группы с нарушением 

зрения №5,6 – 15 детей 

17.05.2018г. Мероприятие, посвященное к 

60  летию библиотеки В.Я. Ерошенко  

Группы с нарушением 

зрения № 6 – 9 детей 

01.06.2018г. Участие в развлекательной 

программе «Скажем детству «Да!» 

Группы с нарушением 

зрения №5,6 – 17 детей 

04.06.2018г. Участие в спортивном 

празднике «Семейный стадион» 

Группы с нарушением 

зрения № 6 – 5 детей 

12.09.2018г. Мероприятие, приуроченное 

безопасности ДТП «Безопасная дорога 

детям»  

Группы с нарушением 

зрения №5,6 – 19 детей 

подготовительная группа 

25 ребенка 

25.10.2018г. Спортивно – развлекательное 

мероприятие «Путешествие в сказку» 

Группы с нарушением 

зрения №5,6 – 19 детей 

23.11.2018г. Участие воспитанников 

спецгрупп с нарушением зрения в конкурсе 

юных чтецов «Слово доброе о маме» 

Группы с нарушением 

зрения №5,6 – 19 детей 

12.12.2018г. Участие в интерактивной 

информационно – познавательной беседе 

«Королева закона» 

Группы с нарушением 

зрения №5,6 – 15 детей 

подготовительная группа 

22 ребенка Б
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  4 12.04.2018г. Театральное представление 

«Братья лебеди» 

старшая группа 19 детей, 



 

 

 

Эффективным в этом учебном году было сотрудничество с Государственным 

музеем народной культуры 12 посещений: дети старших  групп регулярно 

посещали тематические занятия, мероприятия на базе музея, которые 

способствовали нравственно – патриотическому  воспитанию и повышению 

социальной компетентности дошкольников. Успешно сотрудничали с библиотекой 

им. В.Я. Ерошенко - 12 посещений. Продолжалась работа с ГИБДД. Сотрудники 

ГИБДД в течение учебного года провели 2 встречи с детьми старших и 

подготовительных групп, а так же 17 апреля 2018 года выступили на 

общегородском родительском собрании, посвященном безопасности и здоровью 

детей.  

В работе с социальными партнерами были использованы такие формы 

работы как тур выходного дня (совместное посещение педагогами, родителями с 

детьми театров и музеев). 

Вывод. Анализируя работу за прошедший год, можно сделать вывод, что 

планы работы с социальными институтами реализованы.  

Перспективы: 

-обеспечить реализацию планов совместной деятельности работы   по 

взаимодействию с социальными институтами на основании договоров в 2019году; 

-расширять практико – ориентированные внешние связи с социумом 

(посещение воспитанниками МБДОУ совместно с родителями студий и кружков 

различной направленности: оздоровительные, культурно – воспитательные, научно 

22.05.2018г. Театральное представление 

«Приключения с обучение, или Вперед, 

спасатели!» 

подготовительная группа 

25 детей 

25.09.2018г. Театральное представление 

«Маленький Мук» 

старшая группа 20 детей,  

подготовительная группа 

25 детей 

08.11.2018г. Театральное представление 

«История игрушки» 

средняя группа 23 

ребенка   

Кинотеатр 

«Радуга» 

4 15.01.2018г.  просмотр фильма «Ральф 

против интернета»  

старшая группа 15 детей, 

подготовительная группа 

21 ребенок 

 

30.03.2018г. просмотр фильм «Веселая 

семейка» 

 

старшая группа 13 детей, 

подготовительная группа 

20 детей 

17.08.2018г. просмотр фильма «Сказ о 

Петре и Февронии» 

подготовительная группа 

23 ребенка.  

18.09.2018г. просмотр фильма «Большой 

кошачий побег» 

подготовительная группа  

20 детей  О
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2  19.03.2018г. Мероприятие с детьми «Азбука 

Безопасности»  

 

подготовительная группа    

24 ребенка  

18.09.2018г.  Мероприятие с детьми 

«Безопасность»  

старшая группа 19 детей 
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– практические, робототехника), что будет способствовать развитию 

институциональной проектной деятельности МБДОУ.  

Проектная деятельность 

Результаты проектной деятельности МБДОУ представлены на мероприятиях 

муниципального и регионального уровня: 

№ 

п/п 

Тема проекта Основа

ние 

Уровень Сроки 

реализ

ации 

Результаты проектов за 2018 год 

1 «Внедрение 

программ и 

технологий 

адаптивной 

физической  

культуры  в 

дошкольные 

образовательные 

организации 

области «Будь 

здоров, малыш!»» 

Приказ 

управле

ния 

образова

ния 

админис

трации г. 

Белгоро

да от 

8.12.201

7 г. № 

1664 

Региональн

ый уровень  

2018-

2019 гг 

- 28 февраля 2018г. в рамках проекта на 

базе МБДОУ д/с № 54 был проведен 

практико – ориентированный семинар 

«Физкультурные занятия дошкольников 

с нарушение зрения. Особенности и 

формы проведения» для инструкторов 

по физической культуре слушателей 

курсов БелИРО по программе 

«Использование элементов адаптивной 

физической культуры в работе с детьми 

с ОВЗ в ДОО»;   

-С 17.04.2018г. по 19.04.2018г. в рамках 

проекта проводился мониторинг  

деятельности педагогов по физическому 

развитию детей, детей – инвалидов по 

внедрению и реализации программ и 

технологий адаптивной физической 

культуры с детьми с нарушением 

зрения; 

-18 мая 2018г. в рамках проекта 

инструкторам по физической культуре 

Усачевой И.И. был проведен мастер – 

класс «Взаимодействие с родителями по 

вопросам физического воспитания и 

развития дошкольников с нарушением 

зрения» на семинаре – практикуме для 

инструкторов по физической культуре г. 

Белгорода по программе «Игровые 

адаптированные программы 

физического воспитания и развития 

дошкольников с особыми 

образовательными потребностями»;    

-С 18.06.2018г. по 22.06.2018г. в рамках 

проекта проводился мониторинг РППС 

по физическому развитию детей с ОВЗ 

в группах компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушением зрения; 

- Внесены изменения в  

адаптированную основную 

образовательную программу 

дошкольного образования для детей с 

ОВЗ слабовидящих детей, детей с 

амблиопией, косоглазием МБДОУ д/с № 



 

 

 

54 (педагогический совет №5 от 

26.07.2018г., приказ от 27.07.2018г. № 

93). В программу внесены технологии 

адаптивной физической культуры 

(сборника СУВАГ технологии АФК) 

-Пополнена РППС в соответствии с 

планом реорганизации развивающей 

предметно – пространственной среды 

спортивного – зала, групп 

компенсирующей направленности. 

С данной информацией можно 

ознакомиться на официальном сайте 

ДОУ в разделе «Проектная 

деятельность» 

http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=2806 

2 «Профилактика 

нарушений опорно 

– двигательного 

аппарата у 

воспитанников 

дошкольных 

организаций 

города Белгорода»  

Приказ 

управле

ния 

образова

ния 

админис

трации г. 

Белгоро

да от 

02.08.20

18г. 

№1067 

Муниципал

ьный 

уровень  

2018 -Разработана «дорожная карта» по 

реализации проекта (Приказ МБДОУ 

д/с №54 от 12.09.2018г. №126);  

-Разработан план реорганизации РППС 

для создания условий по профилактики 

нарушений опорно – двигательного 

аппарата (Приказ МБДОУ д/с № 54 от 

02.11.2018г.); 

- Прошли курсы повышения 

квалификации «Содержание и методы 

профилактики нарушений опорно – 

двигательного аппарата у 

дошкольников» старший воспитатель 

Иванова Н.Г., воспитатель Чебукина 

О.Б.; 

- 22 октября 2018 года проведено 

родительское собрание по 

профилактики нарушений опорно – 

двигательного аппарата у детей 

дошкольного возраста с привлечением 

специалиста АНО «МАОМЕД»; 

- С 15.10.2018г. по 24.10.2018г. в рамках 

реализации проекта проведено 

анкетирование родителей 

воспитанников второй младшей группы 

– 20 чел., старшей группы – 20 чел. 

(анкета «Формирование правильной 

осанки у детей»); 

- С 08.10.2018г. по 06.12.2018г. участие 

педагогов ДОУ в практико – 

ориентированных семинарах по 

профилактике нарушений ОДА, 

организованных специалистами АНО 

«МАОМЕД»; 

-Проведение мастер – классов 

инструкторам по физической культуре 

Усачевой И.И.  на базе МБДОУ д/с № 54 

http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=2806
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(Приказ управления образования г. 

Белгорода от 01.10.2018г. №1316); 

-В тематическом разделе на сайте ДОУ, 

размещены консультации для 

родителей, а также в группах на 

информационных стендах по 

профилактики нарушений опорно – 

двигательного аппарата у 

дошкольников. 

С данной информацией можно 

ознакомиться на официальном сайте 

ДОУ в разделе «Проектная 

деятельность» 

http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=2820 

Постпроектная деятельность 

№ 

п/п 

Тема  

постпроекта 

Основа

ние 

Уровень Сроки 

реализ

ации 

Результаты постпроекта за 2018 год 

1. «Внедрение 

подвижных 

дворовых игр в 

систему 

физического 

воспитания 

обучающихся 

дошкольных 

образовательных 

организаций г. 

Белгорода»  

Приказ 

управле

ния 

образова

ния 

админис

трации г. 

Белгоро

да от 

11.09.20

18г. 

№1208 

Муниципал

ьный 

уровень 

Октябр

ь 2018г 

по 

июнь 

2019г. 

-Разработан график проведения 

спортивных развлечений на 2018 – 2019 

у.г. (приказ МБДОУ д/с № 54 от 

12.09.2018г. №125); 

- Разработаны сценарии спортивных 

развлечений по временам года с 

использованием подвижных дворовых 

игр; 

  - В образовательной деятельности с 

детьми используются  картотеки 

подвижных дворовых игр. 

С данной информацией можно 

ознакомиться на официальном сайте 

ДОУ в разделе «Проектная 

деятельность»  

http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=2750 

Анализируя работу по данному направлению, можно отметить, что основным 

и значимым результатом проектной деятельности в Учреждении является 

мотивация педагогов к освоению нового содержания образовательной работы с 

детьми, проектирование новых форм сотрудничества с родителями и педагогами, 

повышение интереса к совместной деятельности с детьми.  

Общие выводы: В настоящий момент МБДОУ находится на основном этапе 

реализации муниципального проекта по профилактике ОДА, завершающем этапе 

регионального проекта «Будь здоров, малыш». Все контрольные точки проектов 

выполняются в указанные сроки.  

В перспективе: Создание в МБДОУ условий (кадровых, мотивационных, 

информационных, материально – технических) для увеличения доли педагогов, 

мотивированных на участие в инновационной и проектной деятельности путем 

проведения мастер – классов, семинаров – практикумов, повышением 

квалификации и распространением актуального педагогического опыта. 

 

 

http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=2820
http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=2750


 

 

 

Вариативные формы дошкольного образования (ГКП) 

С целью наибольшего охвата населения микрорайона общедоступным 

дошкольным образованием в 2018 учебном году в МБДОУ функционировала 

адаптационная группа кратковременного пребывания «Малыш» для родителей 

(законных представителей) и детей, в возрасте от одного года до трех лет, не 

посещающих дошкольное учреждение. 

Адаптационную группу посещали 5  воспитанников и их родителей три 

раза в неделю по три часа: понедельник, вторник, среда  с 9.00 до 12.00 без питания 

и сна. 

 Целью создания группы было обеспечение единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, оказание психолого-педагогической 

помощи родителям, поддержка всестороннего развития личности ребенка. 

Общие выводы: По результатам  анкетирования родителей с целью 

выявления уровня удовлетворенности качеством предоставления образовательных 

услуг было выявлено, что все 100% родителей удовлетворены качеством 

предоставления образовательных услуг.  

Организация дополнительного образования 

Дополнительное образование дошкольников в МБДОУ представлено 

реализацией программ по платным образовательным услугам, выходящих за рамки 

реализации основной образовательной программы. 

Для организации платных образовательных услуг был изучен спрос 

родителей и созданы условия для предоставления платных образовательных услуг 

с учетом требований безопасности и охраны здоровья дошкольников.  

В 2018  году в МБДОУ предоставлялось 2 платные образовательные услуги 

по следующим направлениям: 

 кружок по обучению английскому языку  

 кружок по обучению хореографии 
Сравнительный анализ посещения платных образовательных услуг 

Платная образовательная услуга 2016  год 

(кол-во 

человек) 

2017  год 

(кол-во 

человек) 

2018  год 

(кол-во 

человек) 

кружок по обучению английскому языку 71 47 47 

кружок по обучению хореографии - 56 58 

Анализ анкетирования удовлетворенности родителей предоставлением 

платных образовательных услуг показал, что 100% опрошенных  (79 респондента) 

в целом удовлетворены результатом и качеством предоставления платных 

образовательных услуг. 

 В текущем  году были проведены открытые и отчетные мероприятия с 

привлечением родителей, детей, посещающих платную образовательную услугу. 

Дополнительные бесплатные  услуги в МБДОУ д/с №54 в 2018 году 

представлены  физкультурно-оздоровительным направлением: Цель направления – 

вовлечение детей в систематические занятия спортом, усиление работы по 

физическому воспитанию, пропаганда и популяризация здорового образа жизни, 

профилактика заболеваний, формирование интегративных качеств, таких как 

активность, физическое развитие.  
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С детьми занимается инструктор по физической культуре Усачева Ирина 

Ивановна: 

№ 

п/п 

Название услуги Кол-во 

детей 

1. ЛФК «Веселые ножки»  17 

2. Секция – мини баскетбол «Оранжевый мяч» 10 

Общие выводы: Полностью реализованы программы дополнительных 

платных и бесплатных образовательных услуг, принятых педагогическим советом 

и утверждённые в МБДОУ д/с № 54. По результатам мониторинга можно сделать 

вывод, что родители (законные представители) воспитанников удовлетворены 

результативностью платных образовательных услуг, подтверждением тому служат 

положительные отзывы в «Книге замечаний и предложений». 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

Согласно ФГОС ДО, сотрудничество дошкольной образовательной 

организации с семьями воспитанников выступает одним из основных принципов 

дошкольного образования.  

Родительская общественность МБДОУ представлена различным 

контингентом семей: 
№ 

п/п 

Категория граждан Количество 

1 Детей, оба родителя которых работают в бюджетных организациях 37 

2 Многодетных семей 11 

2.1. в них детей - дошкольников 13 

3 Малообеспеченных семей 3 

3.1. в них детей - дошкольников 5 

4. Неполных семей всего: 14 

4.1. из них мать-одиночка 4 

4.2. из них разведенных 9 

4.3. из них потеря кормильца 0 

5 Детей, находящихся под опекой 0 

6 Родителей-инвалидов 4 

7 Детей-инвалидов 1 

8 Детей из семей-переселенцев из зоны ЧАЭС 0 

9 Детей из семей, имеющих статус переселенцев 0 

10 Детей-иностранцев (не имеющих рос.гражд.) 1 

11 Неблагополучных семей 0 

Общение педагогов и родителей базировалось на принципах открытости, 

взаимопонимания и доверия. Вовлечение родителей в единое образовательное 

пространство ДОУ осуществлялось педагогами через родительские собрания, 

совместные праздники и развлечения, конкурсы, маршруты выходного дня. 

Широко использовались наглядные формы информации: газеты, ширмы, 

выставки педагогической литературы. Родители с удовольствием и интересом 

посещали практикумы, родительские собрания с показом непосредственно 

образовательной деятельности, мастер – классов педагогов, игр, развлечений. 

Данные, полученные в результате анкетирования родителей, позволяют 

эффективно планировать и осуществлять сотрудничество педагогов с семьёй, 

учитывая интересы и потребности родителей. 



 

 

 

Результаты анкетирования родителей по  состоянию на май 2018 года 

показали, что 96% опрошенных родителей дают высокую оценку работы 

учреждения. 

Сравнительный анализ результатов мониторинга удовлетворённости 

родителей качеством деятельности ДОО 
Год % удовлетворенности 

2017 93,5% 

2018 96,8% 

Вывод: Продолжать результативную работу с родителями, используя 

принцип индивидуального подхода к участию родителей, разработать 

разнообразные способы вовлечения в работу большей части семей, использовать 

разнообразные виды деятельности, которые создают возможность для 

сотрудничества родителей и воспитателей. 

В перспективе: 

-повышать рейтинг МБДОУ в социуме;  

-внедрять активные формы работы с родителями с помощью общения через   

электронную почту и социальные сети, он-лайн консультирование, он-лайн 

собрание и др.; 

- продолжать совместную работу с родителями по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, привлечение к здоровому образу жизни, используя 

инновационные формы работы (мастер – классы, семейные турпоходы, 

квесты здоровья и безопасности, туры выходного дня).  

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Учебно – материальная база, благоустройство и оснащенность 

            В МБДОУ созданы необходимые условия для всестороннего развития 

личности каждого ребенка: групповые помещения, которые оснащены всем 

необходимым оборудованием с учетом возрастных особенностей детей, 

разнообразной методической и детской литературой, детской мебелью, мягким 

инвентарем, посудой, игрушками, разнообразными дидактическими играми, 

оборудованием для: сюжетно-ролевых, подвижных игр и игр экспериментирования 

для совместной деятельности воспитателя с детьми и самостоятельной 

деятельности детей. 

 Предметно-пространственная развивающая среда представлена 

оснащенными центрами в соответствии с требованиями основной образовательной 

программы дошкольного образования. Методический кабинет оснащен 

необходимой методической и художественной литературой, иллюстрационным 

материалом. В перечне методической литературы есть подписные издания такие, 

как «Дошкольное образование», «Справочник старшего воспитателя», 

«Справочник руководителя ДОУ», «Большая переменка». 

 Медицинский кабинет состоит из трех блоков (процедурный, изолятор и 

медицинский кабинет, который оснащён медицинскими весами, секундомером, 

фонендоскопом, тонометром, ростомером). В изоляторе имеется кровать, стол, 

холодильник. Процедурный кабинет оснащен медицинским шкафом, 

медицинскими столиками в количестве 3 штук, гигрометром, контейнерами для 

транспортировки вакцины, имеет лицензию на осуществление медицинской 
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деятельности, но без проведения вакцинации. Для получения полноценной 

лицензии на осуществление медицинской деятельности необходимо приобретение 

медицинского оборудования на сумму более 400 тысяч рублей. 

Кабинет учителя – логопеда совмещен с кабинетом педагога-психолога:   

имеет центры индивидуальной и подгрупповой работы с дошкольниками, оснащен  

всем необходимым оборудованием и учебно-методическими пособиями, 

дидактическими материалами по всем разделам развития речи, материалами по 

обследованию детей. 

В каждой группе созданы стенды для родителей, в которых отражены 

рекомендации и консультации от медицинского работника, узких специалистов, 

воспитателей. 

Музыкально-спортивный зал оснащен музыкальным центром, пианино, 

медиапроектором, музыкальными инструментами, разнообразным спортивным 

оборудованием, дидактическими играми и игрушками.  

На территории детского сада имеется спортивная площадка, оборудованная 

разнообразными спортивными сооружениями: волейбольная площадка, 

футбольное и баскетбольное поле, яма для прыжков, лабиринт, разновозрастные 

бумы, лестницы для лазания. Однако, все спортивное оборудование имеет износ 

более 70%, покрытие спортивной площадки естественное, травяной покров.  

Игровые участки для каждой группы представляют собой грамотно 

созданную предметно-развивающую среду для реализации образовательной 

программы и плана летней оздоровительной работы с детьми (разнообразные 

цветники, оборудование для сюжетно-ролевых, спортивных игр и игр 

экспериментирования, театральная зона, выносные плескательные бассейны).  

В детском саду активно используются дополнительные источники 

финансирования: оказание платных дополнительных образовательных услуг и 

добровольные пожертвования родителей и спонсоров.  
ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ за 2018 г. (с 01.01.2018 г. по 31.12.2018г.) 

Поступления 

за 12 

месяцев 

2018г. 

Попечите

льские 

средства 

Платные 

услуги 

Добровольн

ые 

пожертвова

ния 

Остаток на 

01.01.2018 г. 

всего 

0,00  181760,00 руб. 0,00 20191,72руб. 

 

201951,72руб

. 

В виде добровольных пожертвований ОГБУ «Центр кадастровой оценки», директор 

Чуева Наталья Ивановна было подарено спортивное оборудование (баскетбольная 

стойка детская – 2шт., набор для бадминтона – 15 шт., набор воланов – 6 шт., набор 

мячей – 6 шт. ИТОГО на сумму: 30171 руб. 00 копеек. 

 

РАСХОД ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2018г. 

№ 

п/п 

Наименование Статьи 

расходов 

Источник 

доходов 

сумма 

1 Заработная плата  

(платные услуги) 

Ст.226 внебюджет 99815,00 

2 Начисления на заработную 

плату (платные услуги), 

Ст.226 внебюджет 49245,70 



 

 

 

страховые взносы ФНС 

 по г. Белгороду 

3 Отчисления ФСС Ст.226 внебюджет 316,45 

4 Оплата песка Ст.340 внебюджет 930,00 

5 Стройматериалы Ст.340 внебюджет 26080,43 

6 Посуда Ст.340 внебюджет 22605,50 

7 Хозматериалы Ст.340 внебюджет 2343,30 

8 Обучение старшей 

медсестры 

Ст. 226 внебюджет 2298,44 

9 Услуги «Деловой Вестник» Ст. 226 внебюджет 600,00 

10 Светодиодные панели Ст. 340 внебюджет 8877,60 

ИТОГО 213112,42 руб. 

Общие выводы: Материально – техническое обеспечение ДОУ находится на 

удовлетворительном уровне. Предметно – пространственная среда детского сада 

соответствует требованиям образовательной программы и ФГОС ДО, однако 

требует постоянного пополнения и обновления. В связи с этим одной из задач в 

2019г. будет пополнение и обновление развивающей предметно – 

пространственной среды ДОУ, способствующей разностороннему развитию детей 

и поэтапное оснащение медицинского блока.  

Кадровое обеспечение 

В период введения ФГОС ДО согласно пункта 3.2.6. в МБДОУ в целях 

эффективной реализации образовательной программы создавались условия для 

профессионального развития педагогических работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования, а также для консультативной 

поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного 

образования. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 54 г. Белгорода полностью укомплектовано 

кадрами. Общее количество работников составляет– 39 человек, из них 17 

педагогов (44%). Состав педагогических кадров: старший воспитатель - 1, 

воспитатели - 12, музыкальный руководитель - 1, учитель-логопед -1, педагог-

психолог - 1, инструктор по физкультуре – 1.  

Квалификация педагогов 
 2017 й год % к общему 

числу педагогов 

Имеют образование 17  

высшее 11 65% 

среднее специальное  6 35% 

Имеют квалификацию 13 76% 

высшую 3 17% 

первую 10 59% 

Имеют звания и награды 0 0% 

Заочно обучаются 2 12% 

 

Возрастной ценз педагогов 
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Возраст педагогов Всего % к общему числу  

педагогов 

До 25 лет 2 12% 

От 25 до 30 лет 1 6% 

От 30 до 50 лет 11 64% 

От 50 до 55 лет 1 6% 

От 55 лет до 60 лет 2 12% 

Стаж  работы педагогов 

Опыт работы  Всего % к общему числу  

педагогов 

До 5 лет 1 6% 

От 5 до 10 лет 5 29% 

От 10 лет до 20 лет 3 18% 

Свыше 20 лет 8 47% 

Аттестация педагогов на квалификационную категорию 
Ф.И.О. работника Занимаемая 

должность 

Данные о повышении квалификации 

Иванова Надежда 

Григорьевна 

Старший 

воспитатель  

Высшая квалификационная категория (Приказ 

департамента образования Белгородской области от 

15.05.2018г. № 1326  «Об утверждении решения Главной 

аттестационной комиссии от 10.05.2018г.») 

Усачева Ирина 

Ивановна 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Высшая квалификационная категория (Приказ 

департамента образования Белгородской области от 

15.05.2018г. № 1326  «Об утверждении решения Главной 

аттестационной комиссии от 10.05.2018г.») 

Косяченко Инна 

Владимировна  

Воспитатель  Высшая квалификационная категория (Приказ 

департамента образования Белгородской области от 

15.05.2018г. № 1326  «Об утверждении решения Главной 

аттестационной комиссии от 10.05.2018г.») 

Скляренко Лариса 

Александровна  

Воспитатель  Первая квалификационная категория (Приказ 

департамента образования Белгородской области от 

15.05.2018г. № 1326  «Об утверждении решения Главной 

аттестационной комиссии от 10.05.2018г.») 

Панкратова 

Татьяна 

Дмитриевна  

Учитель - 

логопед 

Первая квалификационная категория (Приказ 

департамента образования Белгородской области от 

17.12.2018г. № 3219 «Об утверждении решения Главной 

аттестационной комиссии от 06.12.2018г.») 

Курсы повышения квалификации педагогов 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Данные о курсах повышения квалификации 

Усачева  

Ирина  

Ивановна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Использование элементов адаптивной 

физической культуры в работе с детьми с 

ОВЗ в ДОО» в объеме 36 часов с 29.01.2018г. 

по 02.02.2018г. 

Регистрационный номер 534 

Юрченко  

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» 

«Управление проектами в сфере образования» 

в объеме 30 часов с 19.03.2018г. по 



 

 

 

23.03.2018г. 

Регистрационный номер 2351 

Чебукина 

Ольга 

Борисовна 

Воспитатель ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Управление проектами в сфере образования» 

в объеме 30 часов с 19.03.2018г. по 

23.03.2018г. 

Регистрационный номер 2348 

Коровина 

Екатерина 

Андреевна 

Воспитатель ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Содержание и организация образовательной 

деятельности в дошкольных образовательный 

организациях в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» в объеме 72 часов с 05.02.2018г. 

по 22.02.2018г. 

Регистрационный номер 876 

Богданова  

Юлия 

Васильевна 

Воспитатель ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Содержание и организация образовательной 

деятельности в дошкольных образовательный 

организациях в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» в объеме 72 часов с 12.03.2018г. 

по 30.03.2018г. 

Регистрационный номер 2024 

Жуненко 

Ольга 

Игоревна 

Воспитатель ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Содержание и организация образовательной 

деятельности в дошкольных образовательный 

организациях в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» в объеме 72 часов с 17.09.2018г. 

по 05.10.2018г. 

Регистрационный номер 5430 

Давыдова 

Дарья 

Сергеевна 

Педагог-

психолог  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Актуальные вопросы психологического 

сопровождения образовательного процесса в 

ДОО» в объеме 72 часов с 17.09.2018г. по 

12.10.2018г. 

Регистрационный номер 5557 

 

Иванова  

Надежда 

Григорьевна 

Старший 

воспитатель 

ФГАОУ ВО «БелГНИУ» 

«Содержание и методы профилактики 

нарушений опорно-двигательного аппарата 

дошкольников» в объеме 24 часа с 

22.10.2018г. по 26.10.2018г.  

Регистрационный номер 0259-803 

Панкратова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель-логопед Общество с ограниченной ответственностью 

«Индиго» «Диагностика и коррекция 

дизартрии.  

Логопедический массаж в коррекции 

дизартрии» в объеме 36 часов  

Регистрационный номер 042 
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Чебукина 

Ольга 

Борисовна 

Воспитатель ФГАОУ ВО «БелГНИУ» 

«Содержание и методы профилактики 

нарушений опорно-двигательного аппарата 

дошкольников» в объеме 24 часа с 

12.11.2018г. по 17.11.2018г. 

Регистрационный номер 0259-918 

Скляренко 

Лариса 

Александровна 

Воспитатель ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Содержание и организация образовательной 

деятельности в дошкольных образовательный 

организациях в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» в объеме 72 часов с 19.11.2018г. 

по 14.12.2018г. 

Регистрационный номер 7826 

Юрченко 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель ЧОУ ДПО «АБиУС» 

«Современные подходы к организации 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

дошкольных образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» в объеме 72 

часов с 03.12.2018г. по 17.12.2018г. 

Регистрационный номер 15027/18 

В 2018 году воспитателем Косяченко И.В. был обобщен опыт работы на 

муниципальном уровне – «Подготовка к обучению грамоте детей дошкольного 

возраста с нарушениями зрения с помощью специально созданной системы игр». 

Педагоги МБДОУ постоянно повышают свою компетентность за счет 

самообразования, курсов повышения квалификации, участия в конкурсах 

профессионального мастерства, публикаций и выступлений с материалами из 

опыта работы: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Тема выступления Уровень, время проведения 

1 Давыдова 

Дарья 

Сергеевна, 

педагог-

психолог 

«Итоги готовности 

старших дошкольников к 

школьному обучению» 

Педагогический марафон «Обеспечение 

технологической преемственности уровней 

дошкольного и начального образования в 

части применения технологий» 

03.04.2018г. 

2 Прохорова 

Наталья 

Владимировна, 

Музыкальный 

руководитель 

«Использование 

«Лэпбук» как 

современной игровой 

технологии в работе 

музыкального 

руководителя 

дошкольной 

организации» 

Педагогический марафон «Обеспечение 

технологической преемственности уровней 

дошкольного и начального образования в 

части применения технологий» 

03.04.2018г. 

3 Панкратова 

Татьяна 

Дмитриевна, 

Учитель-

логопед 

«Использование 

современных игровых 

технологий 

«Манкотерапии» в 

условиях логопункта 

ДОУ» 

Педагогический марафон «Обеспечение 

технологической преемственности уровней 

дошкольного и начального образования в 

части применения технологий» 

03.04.2018г. 

4 Панкратова «Использование приемов Семинар-практикум для учителей-



 

 

 

Татьяна 

Дмитриевна, 

Учитель-

логопед 

арт-терапии в 

познавательно-речевом 

развитии детей 

дошкольного возраста» 

логопедов ДОО г. Белгорода 

«Использование современных 

логопедических технологий в организации 

коррекционно-развивающей деятельности 

учителя-логопеда с учетом требований 

ФГОС ДО» 

04.04.2018г. 

5 Прохорова 

Наталья 

Владимировна, 

Музыкальный 

руководитель 

«Взаимодействие 

специалистов в 

организации работы с 

«особенными детьми»» 

Практико – ориентированный семинар для 

инструкторов по физической культуре ДОУ, 

слушателей курсов БелИРО по программе: 

«Использование элементов адаптивной 

физической культуры в работе с детьми с 

ОВЗ в ДОО» 

28.02.2018г. 

6 Усачева Ирина 

Ивановна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

«Особенности 

проведения 

физкультурных занятий 

для детей, имеющих 

нарушение зрения, 

косоглазие и 

амблиопию» 

Практико – ориентированный семинар для 

инструкторов по физической культуре ДОУ, 

слушателей курсов БелИРО по программе: 

«Использование элементов адаптивной 

физической культуры в работе с детьми с 

ОВЗ в ДОО» 

28.02.2018г. 

7 Шеховцова 

Любовь 

Витальевна, 

воспитатель 

«Использование 

здоровьесберигающих 

технологий в работе с 

детьми с нарушением 

зрения» 

Практико – ориентированный семинар для 

инструкторов по физической культуре ДОУ, 

слушателей курсов БелИРО по программе: 

«Использование элементов адаптивной 

физической культуры в работе с детьми с 

ОВЗ в ДОО» 

28.02.2018г. 

8 Богданова 

Лидия 

Алексеевна, 

воспитатель 

Мастер – класс 

«Создание специальных 

условий при работе с 

детьми имеющими 

нарушение зрения, 

косоглазие и 

амблиопию» 

Практико – ориентированный семинар для 

инструкторов по физической культуре ДОУ, 

слушателей курсов БелИРО по программе: 

«Использование элементов адаптивной 

физической культуры в работе с детьми с 

ОВЗ в ДОО» 

28.02.2018г. 

9 Усачева Ирина 

Ивановна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Мастер – класс 

«Использование 

развивающей среды для 

детей с ОВЗ в ДОО» 

В рамках прохождения курсов на базе 

БелИРО, круглый стол по теме: 

«Использование элементов адаптивной 

физической культуры в работе с детьми с 

ОВЗ в ДОО» 

01.02.2018г. 

10 Усачева Ирина 

Ивановна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

«Взаимодействие с 

родителями по вопросам 

физического воспитания 

и развития 

дошкольников с 

нарушением зрения» 

Семинар-практикум для инструкторов по 

физической культуре ДОУ г. Белгорода 

«Игровые адаптированные программы 

физического воспитания и развития 

дошкольников с особыми 

образовательными потребностями» 

18.05.2018г. 

 
Название конкурса в соответствии 

с положением 

Категория 

работников 

ДОУ 

Уровень Результати

вность 

Форма 

участия 

Городской смотр-конкурс Учитель- Региональный  Лауреат Очное 
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Опубликованы в сборниках  статьи педагогов: 

«Творческий дебют» номинация 

«Разговорный жанр» 

логопед 

Панкратова 

Т.Д. 

Всероссийская олимпиада «ФГОС 

ПРОВЕРКА» Блиц-олимпиада: 

«Методические принципы 

развития речи дошкольников» 

Воспитатель 

Юрченко О.Н. 

Всероссийски

й 

Диплом II 

степени 

Заочное 

Всероссийская олимпиада «ФГОС 

ПРОВЕРКА» Блиц-олимпиада: 

«Знание основ игровой 

деятельности» 

Воспитатель 

Юрченко О.Н. 

Всероссийски

й 

Диплом I 

степени 

Заочное 

Международная 

профессиональная олимпиада для 

работников образовательных 

организаций и студентов 

педагогических специальностей 

«Современный детский сад» 

Воспитатель 

Косяченко И.В. 

Международн

ый 

Диплом II 

степени 

Заочное 

Международный конкурс 

«Конкурс профессионального 

мастерства» работа: Конспект 

НОД «По дороге облаков» 

Воспитатель 

Маклакова 

Ю.В. 

Международн

ый  

Диплом 1 

степени 

Заочное 

Международная 

профессиональная олимпиада для 

работников образовательных 

организаций и студентов 

педагогических специальностей 

«Современный детский сад» 

Воспитатель 

Скляренко Л.А. 

Международн

ый  

Диплом 1 

степени 

Заочное 

Международная интернет 

олимпиада «Солнечный свет» 

«День Победы» 

Воспитатель 

Скляренко Л.А. 

Международн

ый  

Диплом III 

степени 

Заочное 

Международный конкурс «Работа 

с детьми с ОВЗ» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Усачева И.И. 

Международн

ый  

Диплом I 

степени 

Заочное 

Конкурс «С нами кашу сваришь» 

в рамках кулинарного фестиваля 

«Русская каша» 

Воспитатель 

Богданова 

Ю.В. 

Региональный Диплом 

участника 

Очное 

Международный конкурс «Права 

ребенка – обязанности взрослых!» 

Воспитатель 

Богданова 

Ю.В. 

Международн

ый  

Диплом I 

степени 

Заочное 

Региональная интернет-олимпиада 

для педагогических работников 

«Педагог XXI» века в категории 

Воспитатели ДОО 

Воспитатель 

Жуненко О.И. 

Региональный Участник Заочное 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Лучший педагог 2018 

года» в номинации «Лучший 

воспитатель» 

Воспитатель 

Жуненко О.И. 

Всероссийски

й 

Диплом II 

степени 

Заочное  

Всероссийский ежемесячный 

конкурс «Лучший лэпбук» 

Музыкальный 

руководитель 

Прохорова Н.В. 

Всероссийски

й  

Диплом II 

степени 

Заочное 



 

 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. педагога, 

должность 

Наименование публикации Сборник 

1. Богданова Лидия 

Алексеевна, 

Гайворонская Жанна 

Георгиевна, Шеховцова 

Любовь Витальевна, 

воспитатели 

Статья 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в дошкольном 

образовательном учреждении 

для детей с функциональным 

расстройством зрения»  

««Актуальные проблемы 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей и 

подростков: от теории к 

практике» - Белгород, 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2018г.  

2. Скляренко Лариса 

Александровна, 

Юрченко Ольга 

Николаевна, 

воспитатели 

Методическая разработка 

(конспект) «Зимние 

приключения» 

«Современное 

образование: опыт, 

проблемы и пути 

развития» Материалы I 

Всероссийской заочной 

научно-практической 

конференции. – 

Чебоксары, РЦШиД 

«Совенок», РРДЦ 

«Радуга», 2018г. 

3. Маклакова Юлия 

Владимировна, 

Плетникова Альвина 

Викторовна, 

воспитатели 

Методическая разработка 

(конспект) «Осень золотая» 

«Современное 

образование: опыт, 

проблемы и пути 

развития» Материалы I 

Всероссийской заочной 

научно-практической 

конференции. – 

Чебоксары, РЦШиД 

«Совенок», РРДЦ 

«Радуга», 2018г. 

4. Давыдова Дарья 

Сергеевна, педагог-

психолог 

Статья 

«Игровая деятельность 

дошкольников как ведущая 

деятельность в разных видах 

занятий в процессе 

реализации ФГОС в ДОУ»  

 

«Реализация 

Федерального 

Государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования как условие 

повышения качества 

дошкольного 

образования» - 

Белгород, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2018г. 

5. Коробкова Наталья 

Николаевна, 

заведующий  

Статья  

«Актуальность использования 

здоровьесберегающих 

технологий в Доу в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

Всероссийский научно – 

педагогический журнал 

«Академия 

педагогических знаний», 

выпуск 15, часть 3 

(октябрь – ноябрь 

2018г.), г. Краснодар 

«Новация»  

Общие выводы: Однако, педагогам ДОУ следует больше внимания уделять 

участию в муниципальных конкурсах профессионального мастерства. Для этого в 

следующем году в ДОУ будут проводиться внутрисадовские конкурсы для 
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педагогов: «Воспитатель ДОУ», «Лучший специалист», «Знатоки детства», 

которые смогут помочь раскрепостить педагогов и, в последствии, представить их 

участие на муниципальном уровне. 

Организация питания 

При организации рационального питания в детском саду работа строилась с 

учётом примерного десятидневного меню, разработанной картотеки блюд, 

технологических карт их приготовления. При ведении документации 

использовалась программа «АВЕРС: Расчет меню питания». В рацион питания 

регулярно включались овощные салаты, фрукты. Дети получали соки. При 

составлении меню строго учитывался подбор продуктов, обеспечивающий детей 

основными пищевыми веществами, и правильное сочетание всех пищевых 

ингредиентов, как в качественном, так и в количественном отношении. 

Организовано диетическое питание для детей, имеющих к этому показания и 

рекомендации врача. Каждый месяц велся подсчет выполнения натуральных норм 

питания и калорийности. Ежедневно осуществлялся входящий контроль за 

качеством поступающих в ДОУ продуктов. Итоги оперативного контроля 

организации питания обсуждались на педагогических часах, заседании Общего 

собрания работников, педсоветах, родительских собраниях. 25 мая 2018г. в 

МБДОУ д/с № 54 прошел общественный контроль организации питания с 

участием родителей МБДОУ д/с № 54 и врача педиатра 3-й детской поликлиники 

Дубовцевой Нины Михайловны. 

Анализ организации питания за 2018 год показал выполнение натуральных 

норм по основным продуктам питания в среднем на 90,2%, выполнение денежных 

норм -83,78 руб., средняя стоимость по городу составила 83,86 руб.  

Незначительное недовыполнение норм питания  связано с перебоями 

поставки продукции от поставщиков, расторжением контрактов на поставку 

продуктов питания,  аннулирования контрактов с поставщиками с учетом 

неоднократного изменения рекомендованных цен областной комиссией.   

Педагогическая составляющая процесса организации питания включала в 

себя использование алгоритмов обучения детей навыкам самообслуживания, 

использования занимательного и обогащено-познавательного материала для 

организации бесед с детьми. Административное управление осуществлялось на 

основании приказов, согласно системе контроля, дававших объективную оценку 

состояния данного направления деятельности.  Во время подъема простудных 

заболеваний были разработаны памятки для педагогических работников и 

родителей по предупреждению и профилактике простудных заболеваний.  

В группах в осенне-зимний период проводилась дополнительная 

витаминизация (аскорбиновая кислота), применялись фитонциды.  

Медицинское обеспечение, здоровьесбережение 

В соответствии с требованиями основных нормативных документов 

(Федеральный закон «Об образовании в РФ», ФГОС ДО, СанПиН, Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования) деятельность по сохранению и укреплению соматического 

(физического) и психологического здоровья детей учитывала индивидуальные 

потребности каждого ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 



 

 

 

здоровья, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ДО 1.2.), 

возможности освоения ребёнком Основной образовательной программы на разных 

этапах её реализации и была направлена на создание медико-психолого-

педагогических условий для развития здоровья детей на основе формирования 

потребности в двигательной активности, в здоровом образе жизни. 

 Целью работы коллектива в 2018 учебном году являлось совершенствование 

эффективных форм работы по физическому развитию и снижению заболеваемости 

детей через использование современных нетрадиционных подходов к организации 

оздоровительной работы. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

 ♦создание условий для физического развития детей и воспитания основ 

здорового образа жизни; 

 ♦сохранение и укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости на 0,3 

дня;  

♦ содействие развитию двигательных способностей детей в самостоятельной 

деятельности и обогащение двигательного опыта. 

Для организации оздоровительной работы в МБДОУ созданы все условия. 

Имеются: медицинский и процедурный кабинеты, изолятор, музыкально – 

спортивный зал. Имеется спортивная площадка, оборудованные игровые 

площадки, где созданы условия для метания, лазания, прыжков, упражнений в 

равновесии, физкультурные центры, стена осанки в каждой возрастной группе.  

В детском саду практикуется сочетание разных видов двигательной 

активности:  

- утренняя гимнастика (на свежем воздухе в теплое время года); 

- физминутки, динамические паузы, игры с движениями в свободной 

деятельности; 

- физкультурные занятия по формированию двигательных умений и 

навыков; 

- использование музыкально-ритмических движений во время занятий; 

- спортивные досуги и развлечения; 

- дни здоровья; 

-  гимнастика после сна, дыхательные упражнения; 

- ежедневные прогулки два раза в день. 

Штат специалистов, осуществляющих физкультурно-оздоровительную 

работу, был укомплектован полностью. В течение  года оздоровительной работой 

занимались: старшая медицинская сестра, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, воспитатели. Ими осуществлялась разнообразная 

работа по проведению профилактических и оздоровительных мероприятий. 

Вопросы укрепления здоровья детей, снижение заболеваемости и 

повышения функционирования рассматривались на заседаниях Общего собрания 

работников. Функционирование и заболеваемость детей анализировались 

ежемесячно, выявлялись причины отсутствия детей. 

Ежегодный углубленный медицинский осмотр, заполнение журнала 

здоровья, анализ результатов оздоровительной работы позволил медицинскому 
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персоналу и педагогическому коллективу грамотно планировать и проводить 

оздоровительно-профилактическую работу.  

В МБДОУ разработана и реализована система закаливающих мероприятий, 

в которой учитывается постепенность воздействия того или иного фактора. В 

период адаптации  закаливание начинается с применения воздушных ванн 

(облегченная форма одежды). После адаптационного периода используются 

различные виды закаливающих процедур после дневного сна согласно возрасту 

воспитанников: 

 контрастное воздушное закаливание; 

 мытье рук до локтя,  

 босохождение по массажным коврикам; 

В каждой возрастной группе велась тетрадь здоровья, в которой отмечена 

группа здоровья ребенка, группа физического развития, его индивидуальные 

особенности, антропометрические данные и рекомендации врача. Осуществлялся 

учет оздоровительных мероприятий, отслеживание заболеваемости и 

регулирование постепенности нагрузки после перенесённых заболеваний. Это 

обеспечило дифференцированный подход педагогов к каждому ребенку с учетом 

состояния здоровья, индивидуальных особенностей, эмоционального состояния. 

Согласно данным медицинских осмотров за прошедший год процент 

здоровых детей снижается.  

Таблица здоровья детей (количество детей) 

 2017 год 2018 год 

Списочный состав 121 122 

I группа здоровья 26 26 

II группа здоровья 86 80 

III группа здоровья 8 15 

IV группа здоровья 1 1 

 

Оценка состояния здоровья детей 

год Число дней, 

пропущенных 

одним ребенком 

по болезни 

Количество и % 

часто болеющих 

детей 

Количество и 

% детей с 

морфофункцио

нальными и 

хроническими 

заболеваниями 

Количество и % 

детей с нарушением 

здоровья, вызванного 

адаптацией к ДОО 

2015 10,4 3 (2,5%) - - 

2016 10,1 2 (1,6%) - - 

2017 9,8 1 (0,8%) - - 

2018 10,4 1 (0,8%) - - 



 

 

 

Отмечается увеличение пропусков одним ребенком по болезни на 0,6 дня. 

Причины роста заболеваемости связаны с тем,  что МБДОУ д/с № 54 посещают 

38% детей младшего дошкольного возраста, проживающих в районе Крейды, 

Центра и Харьковской горы, которые добираются общественным транспортом. В 

2018 году в МБДОУ д/с № 54 был карантин по ветряной оспе (неуправляемая 

инфекция) и микроспории, что тоже способствовало росту заболеваемости 

воспитанников ДОО. Проблема, связанная с ростом заболеваемости наших 

дошкольников свидетельствует о необходимости проведения дальнейшей 

планомерной и целенаправленной работы  медицинского и педагогического 

персонала по профилактике простудных и инфекционных заболеваний и 

повышению функционирования. 

Дети старшего дошкольного возраста с ортопедической патологией 

посещали занятия корригирующей гимнастики (кружок ЛФК «Веселые ножки»), 

проводимые инструктором по физической культуре. По данным медицинских 

осмотров выявлено, что количество детей с ортопедической патологией 

значительно увеличилось в сравнении с показателями 2017 года.  

Дети с ортопедической патологией 

 (по показаниям врача - ортопеда) 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

13 11 8 17 

Кроме ортопедической патологии у дошкольников, были выявлены и 

другие факторы риска: нарушение осанки, лишний вес и малоподвижный образ 

жизни. Это подтверждает необходимость проведения комплекса мероприятий по 

предупреждению нарушения осанки и плоскостопия. При этом требуется особое 

внимание уделить дальнейшему правильному сопровождению формирования 

осанки и свода стопы дошкольников на протяжении всего периода их пребывания в 

ДОО. Данная работа осуществляется через родительские собрания, оказание 

консультативной помощи родителям, подготовку и распространение памяток, 

буклетов и рекомендаций по профилактике нарушений осанки и плоскостопия, 

проведение дополнительных услуг физкультурно – оздоровительной 

направленности.  

№  

п/п 

Наименование  Количество детей Периодичность 

проведения 

1 Кружок ЛФК «Веселые ножки» 17 Один раз в неделю 

2 Бесплатная образовательная 

услуга по обучению игре в 

баскетбол 

10 Один раз в неделю 

4 Платная образовательная услуга 

по обучению хореографии 

«Танцевальная палитра» 

58 Два раза в неделю 

В связи с отсутствием лицензии на медицинский кабинет, вакцинация 

дошкольников проводилась на базе детской городской поликлиники № 3 на 

договорной основе и в МБДОУ д/с № 54 выездной бригадой медицинских 

работников, что было не совсем удобно для родителей. Заведующим МБДОУ д/с 

№ 54, старшей медицинской сестрой и воспитателями проводилась 
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разъяснительная работа о необходимости проведения вакцинации дошкольников, 

однако количество детей, прошедших вакцинацию снизилось по сравнению с 2017 

годом, что тоже способствовало росту заболеваемости воспитанников.  

2016г. 2017г. 2018г. 

37% 38% 21% 

В 2019 году коллективу МБДОУ д/с № 54 следует уделить пристальное 

внимание проведению профилактической работы по вакцинации дошкольников, 

используя средства массовой информации и приглашение сотрудников 

здравоохранения на родительские собрания, а также консультирование 

специалистами в режиме «Он-лайн» и «Оф-лайн». 

     Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению, 

следует отметить и негативные моменты, влияющие на результаты 

работы: несмотря, на проводимые мероприятия, число дней, пропущенных одним 

ребенком по болезни, остается достаточно высоким, выше среднегородского  

показателя, а в сравнении с 2017г. это показатель в 2018г. вырос на 0,6 дня. 

Высокий показатель заболеваемости в ДОУ складывается из длительного 

отсутствия одних и тех же детей, с родителями которых ведется систематическая 

разъяснительная работа и обусловлен возрастными особенностями детей младшего 

дошкольного возраста, первый год посещающих МБДОУ; снижением процента 

детей, прошедших вакцинацию;  а также увеличением числа детей с хроническими  

и инфекционными заболеваниями и посещением ДОУ детьми из микрорайона 

Крейда, Центр и Харьковская гора, которые добираются в детский сад на 

общественном транспорте. 

Вывод: Необходимо усилить контроль: за качеством проведения 

оздоровительных и закаливающих мероприятий, за заболеваемостью, 

функционированием и закаливанием детей в группах, совершенствовать качество 

проводимой профилактической работы с родителями. 

Выявлены проблемы:  

 снижение функционирования на 1,8%; 

 увеличение пропусков по болезни ребенком на 0,6 дня; 

 уменьшение на 17% количества детей, прошедших вакцинацию.  

В перспективе: 

- уменьшение пропусков по болезни ребенком; 

- увеличение функционирования до 80%; 

- увеличение процента вакцинации за счет проведения профилактической работы 

по вакцинации дошкольников, с использованием средств массовой информации и 

приглашения сотрудников здравоохранения на родительские собрания, а также 

консультирования специалистами в режиме «Он-лайн» и «Оф-лайн»; 

- активное участие родителей в спортивных праздниках, конкурсах по 

изготовлению нетрадиционного оборудования, квестах и фотокроссах; 

- представление семейного опыта по формированию ЗОЖ на родительских 

собраниях. 

 

Обеспечение безопасности 

Одним из важнейших условий, обеспечивающих высокий уровень 

образовательного процесса, является охрана жизни и обеспечение безопасности 



 

 

 

жизнедеятельности детей и сотрудников. В МБДОУ обеспечение безопасности 

участников образовательных отношений ведется по нескольким направлениям: 

 обеспечение охраны труда; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья детей; 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая безопасность. 

В МБДОУ соблюдается исполнительная дисциплина, отлажена система 

инструктирования персонала. Работает комиссия по охране труда, обеспечивается 

контроль за соблюдением безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников. 

Вопросы охраны труда заслушивались на производственном совещании, 

заседаниях профкома, педагогических часах, совещаниях при руководителе. В 

прошедшем учебном году случаев травматизма среди детей и сотрудников не 

зарегистрировано. 

В МБДОУ установлен противопожарный режим, функционирует тревожная 

кнопка, разработан паспорт безопасности, имеется домофон, работает вахтер, 

сторожа. Однако, в МБДОУ нет системы видеонаблюдения. В Управление 

образования администрации г. Белгорода при формировании бюджета было 

направлено письмо о выделении денежных средств, для установления системы 

видеонаблюдения.  

Вывод:  В МБДОУ ведется систематическая работа по обеспечению 

безопасности. 

Выявлены проблемы: Необходимость установки системы видеонаблюдения 

определена требованиями Федерального закона «О противодействии терроризму», 

Постановлением правительства РФ от 25.03.2015г № 272 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране и паспортов 

безопасности таких мест и объектов (территорий)». 

В перспективе: Установить систему видеонаблюдения в МБДОУ д/с № 54. 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Функционирование внутренней системы оценки качества,  

внешний контроль ДОО организациями различного уровня 

В МБДОУ функционирует внутренняя система оценки качества образования. 

По итогам  года проводится аналитическая оценка деятельности образовательного 

учреждения. В течение 2018  года велся сбор информации по трем направлениям: 

качество образовательных результатов, качество реализации образовательной 

деятельности, качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность. 

Был проведён анализ полученных данных, оценка состояния каждого объекта 

мониторинга, характер изменения показателей, сопоставили с «нормативными 

показателями», установили причины отклонений. По каждому направлению  

сформировано итоговое заключение. Аналитические данные стали документарной 

основой для составления отчета по результатам самообследования МБДОУ. 
 

п/

п 

Наименование Основание Сроки Результат 
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1 Логопедическое обследование 

обучающихся ДОУ 

Приказ МБДОУ 

д/с № 54 от 

08.02.2018г. №17 

до 09.03.2018г. Отчет об оказании 

специализированной 

помощи  

учителя-логопеда 

2 Анализ адаптации вновь 

набранных детей 

Приказ МБДОУ 

д/с № 54 от 

04.10.2018г. 

№138 

до 08.11.2018г. Отчет педагога-

психолога 

3 Мониторинг развивающей 

предметно-пространственной 

среды группы 

Приказ МБДОУ 

д/с № 54 от 

03.05.2018г. №59 

 

Приказ МБДОУ 

д/с №54 от 

23.05.2018г. 

№71/1 

 

Приказ МБДОУ 

д/с № 54 от 

01.10.2018г. 

№133 

до 16.05.2018г. 

 

 

 

 

до 25.05.2018г. 

 

 

 

до 10.10.2018г. 

Аналитическая 

справка по 

результатам проверки 

старшего воспитателя 

4 Тематические проверки 

 

- «Укрепление и профилактика 

здоровья детей через 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ» 

 

 

- «Реализация требований 

ФГОС ДО к развивающей 

предметно пространственной 

среде» 

 

Приказ МБДОУ 

д/с № 54 от 

05.03.2018г. №33 

 

Приказ МБДОУ 

д/с № 54 от 

27.03.2018г. №42 

 

 

Приказ МБДОУ 

д/с № 54 от 

22.10.2018г. № 

149 

Приказ МБДОУ 

д/с № 54 от 

14.11.2018г. 

№157  

до 20.03.2018г. 

 

 

 

до 30.03.2018г. 

 

 

 

 

до 12.11.2018г. 

 

 

 

до 26.11.2018г. 

 

 

 

 

Отчеты по итогам 

тематических 

проверок  

5 Фронтальная проверка, анализ 

готовности выпускников ДОУ 

Приказ МБДОУ 

д/с № 54 от 

19.02.2018г. №27 

Приказ МБДОУ 

д/с №54 от 

16.03.2018г. №35 

 

 

до 16.03.2018г. 

 

до 30.03.2018г. 

Отчет об итогах 

фронтальной 

проверки  

6 Выявление уровня 

удовлетворенности родителей 

качеством деятельности МДОУ 

д/с № 54 

Приказ МБДОУ 

д/с №54 от 

03.05.2018г. №58 

 

 

 до 11.05.2018г. 

 

 

 

  

Сводная ведомость по 

анкетам психолого-

педагогического 

мониторинга 



 

 

 

7 Педагогический мониторинг по 

освоению ООП 

Приказ МБДОУ 

д/с №54 от 

03.05.2018г. №60 

 

Приказ МБДОУ 

д/с №54 от 

23.05.2018г. 

№72/1 

до 14.05.2018г. 

 

 

 

до 28.05.2018г. 

Аналитическая 

справка  

8 Оперативный контроль В течение года 

(по проведению прогулок, утренней гимнастики, 

закаливающих процедур, занятий и индивидуальной работы 

с детьми, организации питания, а также контроль 

санитарного состояния групповых помещений, пищеблока, 

соблюдения графиков проветривания, температурного и 

питьевого режима). 

Информация о ходе рассмотрения обращений граждан,  

поступивших в образовательную организацию от получателей образовательных услуг 

Виды обращений Количество обращений в 2018 году Результаты 

рассмотрения 
 Поступило, ед. Рассмотрено 

обращений из числа 

поступивших, ед. 

Поступило обращений всего,  

в том числе: 
13 13 Даны разъяснения по 

возникшим вопросам, 

удовлетворено 

Лично устно 6 6 Даны разъяснения по 

возникшим вопросам 

Устно по телефону 2 2 Даны разъяснения по 

возникшим вопросам 

Лично (письменное заявление) 5 5 Удовлетворено  

По электронной почте - -  

Через портал взаимодействия на 

интернет-сайте МДОУ 
- -  

Письменно (по почте России) - -  

Из числа обращений:    

Жалобы - -  

Предложения - -  

Запросы для получения 

информации 
13 13 Даны разъяснения по 

возникшим вопросам, 

удовлетворено 

Все поступившие обращения рассмотрены своевременно в соответствие с 

требованиями законодательства. 
Проводимые проверки организациями различного уровня за 2018 год                                              

Дата 

проверки 

Проверяющая 

организация 

Цель проверки Результат 

проверки 

Выполнение 

рекомендация по 

результатам 

проверки 
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01.02.2018г. 

–  

01.03.2018г. 

Управление 

Роспотребнадзора 

по Белгородской 

области 

Осуществление 

государственного 

контроля в области 

обеспечения 

санитарно – 

эпидемиологического 

благополучия 

населения  

Предписание 

№20/137 

от 01.03.2018г. 

Рекомендации 

выполнены,  

замечания 

устранены 

09.02.2018г. 

–  

10.02.2018г. 

Главное управление 

МЧС России по 

Белгородской 

области 

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

Нарушений 

нет 

 

04.04.2018г. МКУ «ЦРО» Проверка наличия 

эвакуационных 

выходов и наличия 

путей эвакуации в 

случае ЧС 

Нарушений 

нет 

 

11.05.2018г. Администрация 

Губернатора 

области Управление 

контрольной 

работы. 

Мониторинг качества 

поставляемых 

продуктов питания в 

социальные 

учреждения области 

Нарушений 

нет 

 

07.06.2018г. УСЗН 

администрация г. 

Белгород  МБУ 

«КЦСОН» г. 

Белгород 

Обследование 

объекта социального 

значения на 

доступность для 

инвалидов 

С-Д4-К-ВНД 

Г-Д4 

Рекомендации 

выполнены 

26.06.2018г. УПФР в г. 

Белгороде 

Достоверность 

предоставленных 

индивидуальных 

сведений о 

работниках 

Справка по 

результатам 

контроля 

Рекомендации 

выполнены, 

замечания 

устранены. 

06.08.2018г. Комиссия по 

приему 

образовательных 

учреждений на 

2018-2019 учебный 

год 

Готовность ДОО к 

новому учебному 

году 

МБДОУ д/с 

№54 принят. 

 

08.10.2018г. Управление 

образования 

администрации г. 

Белгорода 

Проверка 

деятельности ДОО 

по реализации 

требований 

законодательства РФ, 

в том числе ВСОКО 

Справка по 

результатам 

контроля. 

Рекомендации 

выполнены, 

замечания 

устранены. 

12.12.2018г. 

–  

13.12.2018г. 

Главное управление 

МЧС России по 

Белгородской 

области 

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности по 

подготовке к 

Новогодним 

утренникам 

Нарушений 

нет 

 

Общие выводы: Нарушения, выявленные в ходе проверок контролирующих 

органов, были своевременно устранены, жалоб в ходе рассмотрения обращения 



 

 

 

граждан не поступало. При осуществлении внутренней оценки качества образования 

был разработан план проведения мониторинговых процедур, который включал в 

себя следующие мероприятия: педагогический мониторинг, логопедическое 

обследование детей, готовность к школьному обучению, мониторинг адаптации 

воспитанников,  мониторинг РППС, оценку родительской общественности и 

контроль (тематический, фронтальный, оперативный). 

В перспективе: К внутренней оценке качества образования в 2019 году 

коллектив МБДОУ планирует добавить «Шкалы ECERS-R». Данный подход 

позволит педагогическому коллективу переосмыслить взгляд на дошкольное 

образование именно с позиций и со стороны ребенка, исходя из его интересов, 

выявить профессиональные затруднения и определить эффективные пути их 

решения. 

Участие воспитанников МБДОУ д/с № 54 в конкурсном движении 

 Создавая необходимые психолого-педагогические условия для всестороннего 

развития личности каждого ребенка, стимулируя их к поисковой деятельности, 

педагоги МБДОУ обеспечили участие детей в конкурсах детского творчества 

различного уровня, где достигли хороших результатов. 
Международный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса Результативность 

участия воспитанника 

ФИ воспитанника 

1 Международный конкурс 

«Декоративно-прикладное творчество» 

работа «Цветы» 

Диплом 1 степени Плешкова Ксения 

2 Международный конкурс 

«Декоративно-прикладное творчество» 

работа «Друзья» 

Диплом 1 степени Терешина Анна 

3 Международный творческий конкурс 

«Дорога в космос» номинация 

«Рисунок» 

Участник Удрявцев Ярослав 

Всероссийский уровень 

1 Всероссийская викторина «Земля – 

наш дом" 

Диплом 1 степени Олейникова Маргарита 

2 Всероссийская викторина «Азбука 

здоровья» 

Диплом 1 степени Паладийчук Ярослав 

3 Всероссийский конкурс поделок 

«Герои сказок» 

Диплом 3 место Галичев Алексей 

4 Всероссийский детский творческий 

конкурс «Зимнее Конфетти», в 

номинации: «Новогодняя кутерьма» 

Диплом 1 степени Жуненко Маргарита 

5 Всероссийская образовательная 

викторина «Интеллектик» 

Диплом 1 степени Коваленко Илья 

6 Всероссийский детский творческий 

конкурс «Творческая лига» в 

номинации: «Творческая мастерская» 

Диплом участника Жуненко Варвара 

Региональный уровень 

1 Областной конкурс ГКУК 

«Белгородская государственная 

библиотека для слепых им. В.Я. 

Ерошенко» «Под радугой - 2» 

Лауреат Агафонов Роман 

2 Региональный фестиваль «Мозаика Призер Чернов Илья 
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Общие выводы: В МБДОУ ведется планомерная работа по поддержке 

творческой и исследовательской инициативы воспитанников, в том числе 

поддержка и сопровождение одаренных и талантливых детей. 

 

5. Заключение. Перспективы и планы развития 

       Проанализировав работу дошкольного учреждения за 2018 год, можно сделать 

вывод, что деятельность коллектива в достаточной степени обеспечивала 

благоприятные условия для полноценного проживания детьми дошкольного 

детства, всестороннее развитие психических и физических качеств детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. Достигнутые 

результаты работы, в целом, соответствуют поставленным в начале года целям и 

задачам, а так же перспективам, намеченным на данный период программой 

развития.  

      В 2019 году в перспективе: 

 Реализация плана мероприятий по всем направлениям Программы развития; 

 Повышение рейтинга ДОУ в социуме. Сохранение уровня 

удовлетворенности качеством образовательных услуг по результатам 

мониторинга родителей – 93-95%. 

 Пополнение предметно – пространственной среды во всех группах, игровых 

площадках, рекреациях ДОУ, способствующей разностороннему развитию 

детей и поэтапное оснащение медицинского блока, установка системы 

видеонаблюдения. 

 Повышать эффективность работы ДОУ по развитию всех компонентов 

устной речи детей дошкольного возраста (лексическо - грамматического 

строя речи, связная речь) в различных формах и видах детской деятельности; 

 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов: 

- в вопросе комплексной оценки качества дошкольного образования 

посредством использования шкал  ECERS-R; 

детства» в номинации шахматный 

турнир «Умная игра» 

3 Областной конкурс ГКУК 

«Белгородская государственная 

библиотека для слепых им. В.Я. 

Ерошенко» «Лучшая снежинка – 2018» 

Диплом 1 степени Жуненко Варвара 

4 Областной конкурс ГКУК 

«Белгородская государственная 

библиотека для слепых им. В.Я. 

Ерошенко» «Слово доброе о маме» 

Диплом 1 степени Дуганов Роман 

5 МБУК «Централизованная 

библиотечная система г. Белгорода» 

детская библиотека им. А. Гайдара 

«Незнайка и компания» в номинации 

«С Юбилеем!» 

Диплом 3 степени Жуненко Варвара 

6 МБУК «Централизованная 

библиотечная система г. Белгорода» 

детская библиотека им. А. Гайдара 

«Незнайка и компания» в номинации 

«Как хорошо уметь читать» 

Диплом 3 степени Троеглазов Никита 



 

 

 

- повышение уровня владения методами и приемами личностно –

ориентированного взаимодействия педагогов в освоении и применении 

технологий и методов, позволяющих проводить коррекционно- 

развивающую работу с детьми ОВЗ и детьми – инвалидами. 

- подготовка педагогов к участию в муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства и проектной деятельности за счет участия в 

институциональных конкурсах и институциональных проектах. 

 Улучшение показателей по снижению заболеваемости и повышению 

функционирования: 

- рост уровня потребности вести здоровый образ жизни; 

- уменьшение пропусков по болезни ребенком на 0,3 дня; 

- увеличение функционирования до 80%; 

- увеличение процента вакцинации за счет проведения профилактической 

работы по вакцинации дошкольников, с использованием средств массовой 

информации и приглашения сотрудников здравоохранения на родительские 

собрания, а также консультирования специалистами в режиме «Он-лайн» и 

«Оф-лайн». 

 Расширение практико – ориентированных внешних связей с социумом 

(посещение воспитанниками ДОУ совместно с родителями и воспитателями  

в рамках тура выходного дня Мастерславля, студий и кружков различной 

направленности: оздоровительные, культурно – воспитательные, научно – 

практические, робототехника). 
 

 

 

 

 


